
Сочинение «Как я провел лето» 

ученика 6 класса «А» Зверева Михаила 

Двадцать седьмого мая отзвенел еще один последний звонок, пятый 

для меня по счету. Получив звание шестиклассника, с радостным 

настроением я шагнул в сказочное и очень любимое мною лето. Я ждал его 

целых девять месяцев, и вот, двадцать восьмого мая дедушкина зеленая 

четверка «Жигулей»  помчала меня по Байкальскому тракту на дачу моих 

любимых бабушки и дедушки, Тамары Ивановны и Юрия Павловича 

Ветровых. Едва только въехали на Байкальский тракт, как я залюбовался 

родными мне с детства высокими стройными березами и могучими 

соснами, а  теплый ветерок приветливо трепал меня по голове, залетая 

через открытое окно автомобиля. Ну вот, наконец-то и знакомый поворот 

налево на двадцать восьмом километре. Здесь уже расправляются легкие, 

и дышишь полной грудью чистым, насыщенным кислородом воздухом. С 

этого поворота начинается «наш лес». Так я его называл с самого детства, 

ощущая приближение милого сердцу уголка. Пять с половиной километров 

грунтовой дороги приближает меня к садоводству. Оно расположено в 

очень живописном месте. Все садоводство окружает многокилометровый 

лес, создавая впечатление огромной зелѐной чаши, в которой тихо-мирно 

живет своей спокойной жизнью, наша Новая Лебединка. В середине этой 

чаши голубым зеркалом сияет небольшой лесной пруд. С левого склона 

горы, пробивая себе дорожку, течет, стекая к пруду, родник. На берегу 

пруда растут ивы. Их длинные шелковистые ветви, при малейшем 

дуновении ветра касаются воды, тихо лаская еѐ нежными лепестками.А я 

выхожу из машины, стою и наслаждаюсь этой красотой и тишиной. С этого 

самого момента время для меня замедляет свое течение. Обоняние 

усилилось.Я ощутил, как переплетаются здесь запахи цветущих лесных 

трав и хвойных деревьев, создавая свой неповторимый аромат, 

притягивающий, наверное, не только меня, но и каждого нашего садовода. 

После приветствия пруду я продолжаю мой, теперь уже совсем недолгий 

путь до нашего домика. Он расположен рядом с лесом. Насколько я себя 

помню, огромная часть моих воспоминаний связана именно с этим лесом, 

который очень любит вся наша семья. Яхожу туда почти каждый 

солнечныйлетний день. Мой любимый дедушка Юра, кажется, знает здесь 

каждое дерево, каждый цветок, каждую птицу, каждую тропинку. Он может 

часами рассказывать об этом, для меня совершенно удивительном и 

незнакомом мире, никогда не повторяясь и никогда не уставая отвечать на 

мои глупые вопросы. Эти прогулки я не менял ни на что и никогда. Они  - 

мой любимый сказочный мир. 



Утром я, как обычно, просыпался очень рано. Ведь утро - мое 

любимое время суток (что, к сожалению, полностью изменилось, когда я 

возвращаюсь в город). Я обожал слышать, как просыпается от утренней 

прохлады ещѐ сонная земля, видеть, как сверкают первые капли росы, ещѐ 

висящие на нежных цветочных лепестках и от малейшего ветерка 

бриллиантовыми звѐздочками срывающиеся вниз. Видеть, как просыпается 

к новому дню жизнь. До сих пор я буквально до мельчайших подробностей 

помню ощущение того неповторимого восторга, которое я испытываю, 

выбегая солнечным летним утром во двор! … На деревьях радостно 

перекликаются первые проснувшиеся птицы, весело передавая друг другу 

последние новости. Воздух благоухает удивительно «вкусными» запахами 

летнего буйства цветов. Я с головой окунался в тот удивительно знакомый, 

и в то же время такой загадочный и меняющийся мир запахов, звуков и 

совершенно неповторимых ощущений. Это здесь, в городской суете люди 

постепенно начинают забывать, как удивительно красив распускающийся 

цветок, как чудесно пахнет лес после дождя, как невероятно глубока порой 

бывает тишина… 

После такой вот утренней медитации каждое утро я выпивал стакан 

холодной воды, которую каждый день собственноручно набирал в роднике, 

и приступал к зарядке. Бег трусцой по садоводству 

заканчивалсяподтягиванием на турнике. Здесь постепенно, день за днем, 

распрямлялась моя искривленная длительным сидением над учебниками 

спина. В течение дня я еще много раз подбегал к турнику, и к концу лета я 

довел суммарное число подтягиваний до ста в день...И вот уже манят 

ароматы вкусного завтрака, любовно приготовленного нам бабулей. После 

завтрака я ежедневно отправлялся в соседний дом на занятия английским 

языком. Пять лет назад соседка по даче пригласила меня совершенно 

бесплатно заниматься с ней, объясняя тем, что ни дня не может без 

английского. Зовут ее Васса Поликарповна. Раньше она работала 

преподавателем английского языка в университете и даже в течение двух 

лет преподавала в Индии на английском русский язык. Сейчас Васса 

Поликарповна на пенсии, но продолжает заниматься с учениками с осени 

по весну, а каникулы ей не нужны, поэтому летом, живя на даче, она с 

радостью учит меня. В этом году у нее добавилась еще одна ученица. Это 

моя младшая сестренка Маришка. Несмотря на капризный характер моей 

сестренки, Васса Поликарповна сумела и ее заинтересовать английским 

языком. Ведь учитель, влюбленный в свой предмет, может 

быстреезаинтересовать своих учеников, а, следовательно, и передать им 

гораздо больше своих знаний. Поэтому я очень благодарен Вассе 

Поликарповне за ее уроки. Рядом со мной в течение всего лета живет еще 

один бывший преподаватель, моя любимая бабушка. Она сорок лет учила 



алгебре студентов пединститута. Поэтому в свободное время бабуля тоже 

делилась со мною своими знаниями.  

Но не нужно думать, что мне совершенно нечего было делать кроме 

занятий. Мне очень нравится мужская работа на даче: вскопать, нарубить 

дрова, покосить траву. Я с большим удовольствием копал землю, бережно 

ее боронил, делал грядки, сажал картофель, потом полол его и окучивал. 

Моей ежедневной обязанностью был полив грядок и теплиц с парниками, 

где растут огурцы, помидоры и перцы. В этом году мы с дедушкой 

соорудили новый парник под огурцы, и уже в конце июня наслаждались 

хрустом этих необычайно вкусных овощей. День за днем начали поспевать 

ягоды. Первой в июне подарила нам свои синие ягодки жимолость. У нас 

растет два вида жимолости, сладкая и горькая. Мы с Маришкой, бабушкой и 

родителями предпочитаем сладкую, а вот для дедушки собираем горькую. 

Он ее очень ценит за способность снижать артериальное давление. За 

жимолостью радует нас клубника, призывно маня своими сладкими ярко-

красными ягодками. Растет клубника у нас в разных местах на грядках и 

просто на полянке, поэтому, поспевая по очереди, она в течение месяца 

дарит нам свои сочные плоды. А там, глядишь, и в зарослях малинника 

покраснели ягоды, которые мы едим до сентября. Растет у нас и вишня, и 

облепиха, и черная, красная и белая смородина, черноплодная рябина, 

крыжовник, калина, а также слива. Но больше всего мне нравятся наши 

яблоньки. До середины октября мы едим крупные, сочные, богатые 

железом плоды этих удивительно полезных деревьев. Наши яблоки 

заметно отличаются от тех, что продают в магазине. Признаюсь, что еще 

месяц после того, как я съедаю последнее наше яблочко, я не могу 

прикасаться к тем, что лежат на прилавках. Совершенноне тот вкус и 

аромат! 

Полакомиться нашимиягодками и пообщаться приходит к нам наш 

сосед по даче Миша. Он – хороший товарищ по играм мне и моей сестренке 

Маришке. Причем, интересы у нас бывают разными день ото дня. Сегодня 

мы можем часами гонять на велосипедах, а завтра с увлечением играем в 

футбол на пустующем соседнем участке. В этой игре к нам присоединяются 

соседские мальчишки, и моя сестренка играет с нами на равных, лихо пиная 

мяч. Миша – мальчик очень рассудительный, он много читает, поэтому 

часы нашего общения неизменно сводились к тому, что мы брали каждый 

свою книжку и отправлялись на чердак нашего домика. В этом году за 

отличную учебу я получил бесценный подарок, электронную книгу. С ее 

помощью я очень расширил свой кругозор, ведь я прочел много книг 

помимо тех, что нам рекомендовала наша учительница. В этом году мы 

стали изучать историю, которая меня очень заинтересовала. И я попросил 

родителей посоветовать мне литературу исторического содержания. 



Дедушка скачал мне книгу о жизни древнеримского патриция, которая мне 

очень понравилась. Но меня не переставал мучить вопрос: а почему мне 

неизвестна жизнь наших предков, которые много веков назад жили на 

территории моей родной страны?Поэтому я подошел к этому вопросу со 

всей серьезностью и попросил маму подобрать мне литературу, в которой 

бы хорошо освещалась эта тема. Как же много удивительно интересного я 

нашел в тех книгах, что нашла для меня моя мама!  

Это были знания и одревнеславянских праздниках, о быте наших предков,  

о нашей древнеславянской азбуке (а букв-то было гораздо больше – сорок 

девять). А ведь азбука-то была непростая. За каждой буквой стоял свой 

образ, свой смысл, свое значение. И зашифровано в ней было послание 

потомкам, то есть нам. Я прочел его. А еще узнал, что, оказывается, 

энергетика языка, а значит, и народа определяется количеством гласных 

букв. Чем больше, тем лучше.Вот поэтому и сейчас наш язык – самый 

богатейший язык мира, хотя, к сожалению, количество гласных 

уменьшилось с девятнадцати до десяти. 

Изучая быт наших предков, я натолкнулся на такую очень интересную 

традицию в семьях, как выпечка хлеба. Оказывается, раньше вплоть до 

середины двадцатого века у нас на Руси пекли хлеб преимущественно на 

ржаной муке и без дрожжей. Ставили закваску, ее несколько дней 

подкармливали. А затем замешивали тесто и выпекали в печах хлеба. Хлеб 

этот сразу не ели, а заворачивая в холст, оставляли дозревать до 

следующего утра. И придавал такой хлеб людям силу, так как испечен он 

был на муке из грубого помола, да еще ржаной, что очень полезно. 

Оказывается в химических дрожжах, что используют сейчас в 

хлебопечении, очень много вредного, да и хлеб-то у нас в последнее время 

невкусный уже на второй день становится. А раньше люди пекли хлеба на 

всю неделю, и они не плесневели, не черствели. Я загорелся идеей 

попробовать испечь такой хлеб. Но, прочитав в книге, что этим процессом 

занимались женщины, попросил бабушку помочь мне. Неожиданно к этому 

процессу подключилась моя младшая сестренка Маришка. Внимательно 

изучив весь процесс, они с бабушкой поставили закваску на родниковой 

воде и ржаной обдирной муке. В течение трех последующих дней Маришка 

подкармливала закваску мукой и водой, разговаривая с ней при этом. На 

пятый день мы испекли в духовке подовый хлеб, завернули его в льняное 

полотенце до утра. А когда утром хлеб остыл, то разрезали его и 

попробовали. А ведь хлеб получился с первого раза! Он был действительно 

кисловат на вкус, как было и написано в книгах, но после употребления 

такого хлеба у меня, да и не только у меня,  долго не было чувства голода. 

Отсутствовала тяжесть в желудке. В общем, потом мы еще несколько раз 

пекли такой хлеб. Он и правда совсем не черствел, а и через неделю был 



также вкусен. Жаль, что мука закончилась. Но хлеб очень понравился и 

моим родителям, поэтому моя мама по воскресеньям теперь тоже печет 

такой хлеб.  

Еще одним из моих новых занятий в этом году на даче был сбор трав. 

Календулу мы выращивали прямо на грядках, хорошо, что площадь участка 

(24 сотки) нам позволяла это делать. Я сам собирал и сушил ее цветки. 

Ведь именно наша календула, как никакая другая, помогает при воспалении 

горла. Я сушил мелиссу, мяту, подорожник,тысячелистник, листья малины и 

смородины, заваривая их в чай, но впервые в этом году я занялся 

приготовлением чая из кипрея, известного многим как иван-чай.Иван-чай 

отличается большой продолжительностью цветения (1-2 месяца), а цветки 

обилием нектара.Иван-чай - один из лучших травянистых медоносов. Много 

кипрея растет у нас по дороге к пруду, так что со сбором его розовых 

лепестков у меня проблем не было. А вот потом я в течение суток их вялил, 

затем крутил на мясорубке и подвергал процессу ферментации еще в 

течение суток. После этого сушил в духовке. В результате получался чай, 

который по внешнему виду напоминает гранулированный чай, но он гораздо 

вкуснее. Мой чай из кипрея заваривали и пили целых два месяца. Жаль, что 

он быстро закончился. Поэтому на будущий год я привлеку к этому 

процессу и сестренку, пусть помогает, ведь пила-то она его с 

удовольствием.  

 Вот  так, незаметно, день за днем и подкрадывался сентябрь. Все 

грустнее становилось мое настроение, ведь мне так не хотелось покидать 

это сердцу родное местечко. И, наконец, тридцать первого августа, с 

чувством щемящей тоски, которая сдавила грудь, мне пришлось снова 

расставаться с этим чудесным уголком природы, подарившем мне много 

радостных дней, здоровья и счастья от общения с родной природой. До 

свидания, чистый воздух, родниковая вода, родной лес, друг Мишка! До 

встречи снова в конце мая, уже 2015 года! Я с нетерпением буду ждать этой 

встречи снова! 


